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1. Общие положения

1.1. Учебно-производственная база (УПБ) является структурным подразделением 
Рыльского авиационного технического колледжа -  филиала МГТУ ГА (Приложение 1).

1.2. Положение об учебно-производственной базе утверждается директором коллед
жа.

1.3. Учебно-производственная база в своей деятельности руководствуется Конститу
цией РФ, Федеральными законами, указаниями и распоряжениями ФАВТ, Минтранса РФ, 
Министерства высшего и среднего профессионального образования РФ, настоящим 
Положением и другими нормативными правовыми актами.

1.4. Учебно-производственная база осуществляет практическое обучение 
обучающихся в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников средних профессиональных учебных заведений; в 
условиях, максимально приближенных к производственной деятельности авиационных 
производственных предприятий гражданской авиации.

1.5. Для осуществления практического обучения обучающихся за учебно
производственной базой закрепляются:
- наземное радиотехническое оборудование (специальность 11.02.06 «Техническая 
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)»;
- наземное электросветотехническое оборудование (специальность 13.02.06 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)»;
- пилотажно-навигационные системы и электрооборудование воздушных судов 
(специальность 25.05.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно
навигационных комплексов»);
- электронно-вычислительные системы (специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы»).
- производственно-технические сооружения;
- учебно-производственная база (УПБ) с объектами.

1.6. Учебно-производственная база осуществляет свою работу в тесном взаимодейст
вии с отделами и службами колледжа.

1.7. В учебно-производственной базе обучающиеся проходят учебную, 
производственную, технологическую и производственную преддипломную практики по 
технической эксплуатации наземного радиотехнического и светотехнического оборудования, 
технической эксплуатации бортового радиоэлектронного, электрического, приборного, 
пилотажно-навигационного оборудования воздушных судов гражданской авиации.

1.8. Материально-техническое обеспечение, обеспечение электроэнергией, 
автотранспортом, ремонт зданий, сооружений и т.п. осуществляются соответствующими 
службами колледжа.

1.9. Финансово-хозяйственная деятельность учебно-производственной базы 
осуществляется на основе сметы расходов колледжа в соответствии с утвержденной 
организационной структурой базы и действующими учебными планами и программами.

2. Задачи учебно-производственной базы

2.1. Организация и проведение учебных практических занятий с обучающимися 
колледжа и слушателями курсов повышения квалификации.
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2.2. Организация и осуществление технической эксплуатации закрепленного за базой 
оборудования, использующегося в учебной и производственной деятельности колледжа.

2.3. Организация и осуществление ремонта радиотехнического, электротехнического, 
приборного, пилотажно-навигационного оборудования, списание и замена устаревшего 
выработавшего ресурс оборудования.

2.4. Совершенствование организации учебного процесса, форм и методов технической 
эксплуатации закрепленного за отделом оборудования, а также повышение надежности 
работы оборудования, продление срока его службы.

2.5. Повышение квалификации и совершенствование профессиональной подготовки 
работников учебно-производственной базы.

2.6. Участие в научно-исследовательской работе в рамках закрепленных договоров и 
соглашений.

3. Функции учебно-производственной базы

В соответствии с задачами, указанными в разделе 2, на учебно-производственную 
базу возлагаются следующие функции:

3.1. Выполнение работ, предусмотренных учебными программами практик, в 
соответствии с требованиями квалификационных характеристик на специалистов, 
регламентов технического обслуживания авиатехники и других нормативных документов 
Министерства образования РФ и Минтранса РФ.

3.2. Привитие обучающимся практических навыков по технической эксплуатации 
авиационного наземного и бортового радиоэлектронного, электротехнического, приборного 
оборудования с соблюдением установленной технологии работ, по обеспечению их на
дежности и работоспособности.

3.3. Выполнение технического обслуживания, ремонта действующего оборудования, 
задействование нового оборудования, выполнение доработок в установленном порядке.

3.4. Подготовка, оформление и представление документов в установленном порядке 
на получение разрешения на право эксплуатации радиоизлучающих средств и удостовере
ний годности к эксплуатации.

3.5. Проведение мероприятий по повышению квалификации и совершенствованию 
профессиональной подготовки специалистов. Подготовка и допуск ИТР к самостоятельной 
работе по обслуживанию оборудования.

3.6. Ведение учета и анализ состояния работоспособности оборудования, имущества, 
закрепленного за УПБ, организация и выполнение мероприятий по восстановлению 
работоспособности этих средств.

3.7. Выполнение мероприятий по обеспечению охраны труда, противопожарной 
безопасности.

3.8. Разработка учебно-методических материалов по вопросам организации и проведе
ния практического обучения.

3.9. Анализ отзывов с авиапредприятий о работе выпускников колледжа на 
производстве.

3.10. Поддержание постоянной связи с эксплуатационными предприятиями ГА по 
вопросам внедрения новой техники, совершенствования методов технического 
обслуживания и перспектив развития авиационного оборудования.
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4. Права учебно-производственной базы

Учебно-производственная база при выполнении возложенных на нее задач и функций 
имеет право:

4.1. Принимать участие в распределении и использовании средств, выделенных 
централизованно на приобретение оборудования, строительство и реконструкцию объектов 
колледжа.

4.2. Принимать участие в распределении и использовании средств, полученных от 
внебюджетной деятельности колледжа.

4.3. Принимать участие в составлении планов и предложений по развитию, 
модернизации материальной базы колледжа

4.4. Ходатайствовать перед директором колледжа о поощрении, наказании работников
отдела.

4.5. Осуществлять подбор и расстановку кадров в структурных подразделениях базы.
4.6. Вносить предложения по изменению организационной и штатной структуры базы.
4.7. Участвовать в работе по проектированию и строительству новых объектов, по 

реконструкции и замене устаревшего оборудования, закрепленного за базой.

5. Организационная структура, руководство и ответственность 
учебно-производственной базы

5.1. Учебно-производственную базу, согласно утвержденной организационной струк
туре, возглавляет заместитель директора по учебно-производственной работе (ЗД по УПР). 
Структура учебно-производственной базы представлена в приложении 2.

5.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе назначается на долж
ность и освобождается от нее приказом директора колледжа.

5.3. Основными структурными подразделениями учебно-производственной базы яв
ляются:

- учебно-производственная база эксплуатации радиотехнического оборудования и связи;
- учебно-производственная база электросветотехнического обеспечения полетов;
- учебная авиационно-техническая база.

5.4. Учебно-производственной базой руководит руководитель учебно
производственной практики (УПП).

5.5. На сотрудников базы, при назначении их на должность, распространяются сле
дующие квалификационные требования:
- образование высшее профессиональное по специальности (ЗД по УПР, руководитель УПП, 
инженеры групп) или среднее профессиональное образование по соответствующей 
специальности;
- стаж работы в отрасли и педагогический стаж не менее 3 -х лет (для ЗД по УПР, 
руководителя УПП);
- необходимость подтверждения своего квалификационного уровня не реже чем 1 раз в 5 лет.

5.6.Обязанности, права и ответственность ЗД по УПР, руководителя УПП, 
специалистов определены их должностными инструкциями.

6. Реорганизация учебно-производственной базы
6.1. Реорганизация и ликвидация базы производится в соответствии с решением 

директора колледжа и вышестоящего органа.
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